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ЕСЛИ ТЫ НА УЛИЦЕ 

      - Если ты хочешь куда-либо пойти, обязательно предупреди родителей, куда, с кем ты 

идешь и когда вернешься, а также расскажи свой маршрут движения. Во время игр не залезай 

в стоящие бесхозные машины, подвалы и другие подобные места.  

      - Постарайся, чтобы твой маршрут не пролегал по лесу, парку, безлюдным и 

неосвещенным местам.  

      - Если тебе показалось, что тебя кто-то преследует, перейди на другую 

сторону дороги, зайди в магазин, на автобусную остановку, обратись к любому 

взрослому человеку.  

      - Если ты где-то задержался, попроси родителей встретить тебя у остановки.  

      - Если твой маршрут проходит по автомагистрали, иди навстречу транспорту.  

      - Если машина тормозит возле тебя, отойди от нее подальше.  

      - Если тебя остановили и попросили показать дорогу, постарайся объяснить 

все на словах, не садясь в машину.  

      - Если незнакомый человек представился другом твоих родственников или 

родителей, не спеши приглашать его домой, попроси дождаться прихода взрослых 

на улице.  

      - Если тебе навстречу идет шумная компания, перейди на другую сторону 

дороги, не вступай ни с кем в конфликт.  

      - Если к тебе пристали незнакомые люди, угрожает насилие, громко кричи, 

привлекай внимание прохожих, сопротивляйся. Твой крик - твоя форма защиты! 

Твоя безопасность на улице во многом зависит от тебя!  

      - Если при входе в подъезд ты заметил посторонних, подожди пока кто-нибудь 

из знакомых не войдет в подъезд вместе с тобой.  

      Не входи в лифт с незнакомым человеком.  

      Если ты обнаружил, что дверь в твою квартиру открыта, не спеши входить, 

зайди к соседям и позвони домой  
  

ЕСЛИ ТЫ ДОМА ОДИН 

  

      - Попроси своих друзей и знакомых, чтобы они предупреждали тебя о своем 

визите по телефону.  

      - Если звонят в вашу квартиру, не спеши открывать дверь, сначала посмотри в 

глазок и спроси, кто это (независимо от того, один ты дома или с близкими).  

      - На ответ "Я" дверь не открывай, попроси человека назваться.  

      - Если он представляется знакомым твоих родных, которых в данный момент нет 

дома, не открывая двери, попроси его прийти в другой раз и позвони родителям.  

      - Если человек называет незнакомую тебе фамилию, говоря, что ему дали этот адрес, 

не открывая двери, объясни ему, что неправильно записал нужный ему адрес и 
позвони родителям.  

      - Если незнакомец представился работником ДЭЗа, почты или другого учреждения 

сферы коммунальных услуг, попроси его назвать фамилию и причину прихода, затем 

позвони родителям и выполни их указания.  

      - Если пришедший представился сотрудником отдела внутренних дел (милиции), не 

открывая двери, попроси прийти его в другое время, когда родители будут дома, и 



сообщи им.  

      - Если незнакомец попросил воспользоваться телефоном для вызова милиции или 

"скорой помощи", не спеши открывать дверь; уточнив, что необходимо сделать, сам 

вызови нужную службу.  

      - Если на лестничной площадке собралась компания, распивающая спиртные 

напитки и мешающая твоему отдыху, не вступай с ней в конфликт, а вызови 

милицию.  

      - Вынося мусорное ведро или отправляясь за газетой, посмотри сначала в глазок, 

нет ли посторонних лиц вблизи твоей квартиры; выходя, запри дверь.  

      - В дверях квартиры не оставляй записки о том, куда и на сколько ты ушел.  

      - Дом будет твоей крепостью, если ты сам будешь заботиться о своей 

безопасности. 
        

Типичные ошибки в поведении школьников на улице 

      - самостоятельный переход проезжей части дороги в неположенном месте;  

      - самостоятельный переход проезжей части дороги на красный или желтый 

сигналы светофора;  

      - неожиданный выход на проезжую часть дороги из-за стоящего транспорта, 

сооружений, зеленых насаждений, других препятствий, закрывающих обзор;  

      - ходьба вдоль проезжей части при наличии тротуара;  

      - самостоятельное движение вдоль проезжей части загородной дороги по 

направлению движения транспорта;  

      - игра на проезжей части и вблизи нее;  

      - неосторожность на тротуаре или во дворе дома, куда автомобили могут 

въезжать и выезжать из гаражей, подвозить грузы к магазинам, заезжая на тротуар 

и др.  
 

 


